


 

 
Пояснительная записка 

 

  В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для отечественного 

образования является проблема существенного повышения качества образования. О 

первоочередной важности этой проблемы говорит тот факт, что большой процент  наших 

школьников стабильно не справляются с предложенными им объемами учебной 

информации. Инновационной практикой и педагогической наукой предлагаются 

различные выходы из сложившейся проблемной ситуации.  При всем различии 

предлагаемых вариантов решения этой проблемы   делается акцент на создание 

педагогических условий, способствующих активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся и тем самым позволяющих в конечном итоге повысить качество обучения 

школьников  

Под школьной неуспешностью имеется в виду весь комплекс школьных проблем, 

которые могут возникнуть у ребенка в процессе обучения в школе. Они включают в себя 

как учебную неуспешность, так и неадаптированность в социальной среде. Эти проблемы, 

как правило, приводят к выраженному функциональному напряжению, ухудшению 

здоровья, нарушению социально-психологической адаптации, а также к снижению 

успешности обучения. 

  Школьная неуспеваемость может спровоцировать возникновение школьной 

дезадаптации, то есть такого состояния учащихся, при котором они не усваивают учебную 

программу, испытывают трудности при взаимодействии со сверстниками и учителями. 

Неуспешность связана с индивидуальными особенностями детей, с условиями 

протекания их развития, с наследственными факторами. Именно поэтому необходима 

систематизация различных подходов к проблеме возникновения неуспеваемости, к 

выявлению вызывающих ее причин. 

Под неуспешностью обычно понимают любую деятельность, которая не 

сопровождается достижением желаемого результата (успеха). 

Залогом успеха в работе с неуспевающими учащимися является методически 

грамотное составление учебных планов образовательных учреждений, выделение часов на 

индивидуальную работу с обучающимися, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование.   

 

 

Цель подпрограммы : 

 Создание условий для целостной систематической работы с  обучающими по основной 

общеобразовательной программе, имеющими риски неуспешности, повышение их уровня 

обученности и обучаемости, социализации через внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. 

Задачи подпрограммы: 

1. Провести   анализ школьной ситуации и выявить причины учебной  неуспешности 

обучающихся 5-9 классов. 

2. Сформировать адресные образовательные программы по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении; 

3. Организовать психологическую поддержку обучающихся с трудностями в обучении; 

4. Формировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими 

возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации через 

скорректированные программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

  

Целевые показатели 



1. Доля педагогических работников,  которые разработали и реализуют 

индивидуальный план повышения квалификации по работе с детьми, имеющими 

риски в обучении. 

2.   Количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной 

организации.  

3. Количество семинаров, педагогических советов, проведенных педагогическими 

работниками образовательной организации. 

4. Количество выступлений педагогов школы  на ШМО и РМО по работе со 

слабоуспевающими обучающимися  

5. Доля обучающихся со сформированной  позитивной учебной мотивацией   

посредством вовлечения во внеурочную деятельность и занятия  дополнительного 

образования. 

  

 

Методы сбора и  обработки информации 

        Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих   

мониторинг успешности обучающихся по классам в начале  учебного года и конце 

учебного 2020-2021 года, анкетирование учащихся их родителей или законных 

представителей на вовлеченность в учебный процесс, наблюдение за обучающимися, 

анализ уроков, контрольные работы, тесты, посещение уроков, рефлексивные отчеты.   

 

Срок реализации: февраль-декабрь 2021 года 

 

                                  Меры и мероприятия по достижению цели и задач 

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

1. Проведение 

мониторинговых 

исследований  

по выявлению    

обучающихся  с 

рисками учебной 

неуспешности, 

  

-уровня 

профессионализ

ма педагогов; 

 

-системы 

управления 

качеством 

образования. 

1. Обеспечить возможность 

последовательного 

контроля достижения 

обучающимися 

необходимого уровня в 

овладении конкретным 

содержанием обязательного 

минимума образования по 

предметам на том или ином 

этапе обучения и 

объективной 

сравнительной картины 

обученности обучающихся 

по отдельным предметам 

по классам,   повышение 

уровня обученности 

обучающихся, коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности 

обучающихся, 

используемых учителем. 

2. Отследить уровень 

успеваемости по 

предметам,   успешности 

внеурочной деятельности 

В результате 

своевременного 

выявления   

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

профессиональных 

затруднений по 

данной проблеме у 

учителей 

предупреждение 

дальнейших 

негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе, 

повышение уровня 

обучения. 

 

 

 

 

Формирование 

дифференцированно

го подхода к 

образовательному 

Зам. 

директора 

по УВР 

учителя-

предметник

и, педагоги-

психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся, коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности 

обучающихся, 

повышающих уровень 

качества знаний. 

3.  Провести аудит 

программ курсов 

внеурочной деятельности, 

оценить охват 

обучающихся 5-9 классов 

внеурочной деятельностью 

по направлениям 

. 

процессу. 

Создание на уроке 

алгоритмов помощи 

«неуспешным» 

обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

коррекция программ 

курсов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

выявленными 

рисками 

слобоуспевающих 

обучающихся    

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

учителя-

предметник

и 

2. Работа с кадрами 

по развитию и 

совершенствова

нию 

педагогического 

мастерства в 

работе со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

 

 

  Рекомендации для 

педагогического 

коллектива по 

индивидуализации, 

дифференциации 

обучения, по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками 

неуспешности 

 

 

Замдиректор

а по УВР 

Руководител

и ШМО, 

педагоги-

психологи 

 

3. Организация 

психологической 

поддержки 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  

 1.Способствовать 

удержанию внутренней 

позиции ученика; 

2.Продолжить 

формирование 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении 

со сверстниками, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса обучения; 

3.Сформировать 

самосознание и адекватную 

самооценку; 

4..Обеспечивать атмосферу 

Сформированность 

умений и навыков 

учебной 

деятельности у 

обучающихся с 

низкими 

возможностями,  

навыков 

самообучения, 

самовоспитания, 

самореализации 

через 

скорректированные 

программы курсов 

внеурочной 

Администра

ция, 

учителя-

предметник

и 

педагоги-

психологи 

классные 

руководител

и 

 



эмоционального принятия, 

снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в 

ситуациях обучения и 

общения; 

5.Развивать рефлексию, 

ответственность за 

результаты деятельности, 

воспитание воли. 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

 

Возникновение 

эмоционально - 

положительного 

отношения к школе 

  

 

 

                                  

 

 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы   
6. Обеспечение психологического комфорта для  обучающихся с рисками 

неуспешности, отработка ситуация успеха в обучении.  

7. Сформированная  позитивная учебная мотивация у обучающихся посредством 

вовлечения во внеурочную деятельность и занятия  дополнительного образования. 

8. Реализация  дифференцированного подхода в педагогическом общении и 

деятельности на уроках и во внеклассной работе.  

9. Сформированные УУД  у обучающихся с результатами обучения,  навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации. 

10. Реализация индивидуальных  программ обучения для слабоуспевающих 

обучающихся с учетом их индивидуальных и личностных особенностей. 

11. Анализ и выработка рекомендаций по итогам мониторинга динамики развития 

обучающихся с рисками неуспешности. 

 

 

Исполнители 

Директор школы, заместители директора по УВР, классные руководители, учителя-

предметники, психолог,  логопед. 

  

 

Организация контроля реализации программы: 

промежуточный контроль: ШМО, педагогический консилиум; 

итоговый контроль: педагогический совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Дорожная карта по подпрограмме 

«Преодоления школьной неуспешности обучающихся 

МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский на 2021 год 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявить 

обучающихся, 

имеющих риски 

неуспешности 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных процессов 

обучающихся с низкими учебными 

возможностями. 

Ведение мониторинговой карты на 

каждого «неуспешного» обучающегося. 

Индивидуальные  рекомендации для 

родителей обучающихся. 

Беседа с обучающимися на выявление 

причин неуспешности (анкета, либо 

сочинение, собрание и т.п.) 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

в течение года 

Педагог-психолог; 

заместитель директора по 

УВР; классные 

руководители  

Педагог-психолог; 

заместитель директора 

по УВР; классный 

руководитель; 

обучающиеся 

Организация 

работы  с кадрами 

по развитию и 

совершенствовани

ю педагогического 

мастерства в работе 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

 

1.Диагностика пед.технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами 

школы в образовательном процессе. 

2.Мастер-классы педагогов школы. 

3.Посещение уроков педагогов школы. 

4.Педагогический совет по 

преемственности между начальной 

школой и средним званом. 

5. Помощь педагогам, у которых есть 

сложные нерешенные проблемы в 

образовательном процессе. 

6. Наставничество (работа с молодыми 

педагогами и «непрофессиональными» 

педагогами, пришедшими в профессию 

извне) 

В течение года Педагог - психолог; 

заместители директора по 

УВР; логопед;   

руководители ШМО 

Педагог - психолог; 

заместители директора 

по УВР; логопед;   

руководители ШМО 



7. Посещение уроков с целью проверки 

индивидуальной и диффиренцированной 

работы педагога на уроке. 

8. Педагогические консилиумы 

(результаты работы Программы, анализ, 

выявление возникших в ходе реализации 

Программы проблем и пути их решения) 

Организовать 

психологическую 

поддержку 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

Составить индивидуальный план по 

оказанию социально-психологической 

помощи неуспевающему ребенку. 

 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР;  классные 

руководители;  

педагог - психолог  

 

Заместитель директора 

по УВР; учителя-

предметники; классные 

руководители;  педагог 

- психолог; 

обучающиеся 

Создание условия 

для повышения 

мотивации к 

обучению, 

саморазвитию, 

самостоятельности 

обучающихся 

Индивидуальная работа психолога с 

обучающимися.  

Групповые и факультативные занятия: 

-элективные курсы; 

-занятия предметных кружков; 

-предметные недели; 

-консультации; 

-проектно-исследовательская 

деятельность. 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

УВР; учителя-предметники; 

классные руководители; 

педагог - психолог  

 

Заместитель директора 

по УВР; учителя-

предметники; классные 

руководители;  педагог 

- психолог; 

обучающиеся 

 

 
 

 


